
Компактный диагональный модуль
Интеллектуальное  решение для охлаждения электронных устройств

 Отличное компактное решение 

Выбор инженеров



Основной функцией вентиляторов, установленных в шкафах 
управления, является рассеивание тепловой нагрузки. При этом 
вентилятор должен быть максимально эффективным и тихим в 
работе.  
Компактный диагональный модуль ebm-papst был специально 
разработан для этой цели. Другие области применения: 
охлаждение частотно-регулируемых электроприводов, 
электронных устройств и инверторов, а также стандартные 
системы охлаждения промышленного и инженерного 
оборудования.

Компактный диагональный модуль имеет целый ряд полезных 
особенностей.
Даже при увеличении степени засорения фильтра модуль 
продолжает обеспечивать производительность, необходимую для 
рассеивания тепла с максимально возможной эффективностью. 
Это значительно  повышает эффективность охлаждения устройств, 
обеспечивая их работу с номинальными нагрузками без перегрева, 
тем самым продлевая их срок службы. 
Аэродинамическая характеристика диагонального вентилятора, 
нечувствительная к перепадам давления, продлевает срок службы 
фильтрующих элементов и снижает потребность в техническом 
обслуживании.

Кроме того, уровень шума при работе вентилятора заметно ниже в 
сравнении с предлагаемыми на рынке осевыми вентиляторами в 
канальном исполнении.Благодаря высокой производительности 
ЕС-вентиляторы еще лучше обеспечивают теплоотвод и являются 
более энергосберегающими благодаря конструктивным отличиям 
от АС-вентиляторов и функции регулировки частоты вращения в 
зависимости от конкретной потребности посредством аналогового 
входа 0–10 В. Предусмотрено простое подключение внешнего 
датчика температуры с линейной характеристикой для удобства 
управления работой вентилятора. 

Краткое описание преимуществ:

-   Диагональный вентилятор, нечувствительный к перепадам 
давления: стабильная аэродинамическая характеристика, 
долгий срок службы и снижение потребности в техническом 
обслуживании

- Снижение энергопотребления до 49%
-  Снижение потерь мощности, повышение эффективности 

охлаждения и долгий срок службы
-  Повышение эффективности кондиционирования воздуха до 

50% при нормальном режиме работы
-  Обеспечение воздушного потока, соответствующего 

потребности, благодаря функции регулировки частоты 
вращения 

- Снижение уровня шума на 7 дБ(A)
- Малая глубина монтажа
-  Поставляется в полностью собранном виде – включай и 

работай
-  Совместимость механических узлов с существующими в 

отрасли стандартами для упрощения замены и 
модернизации компонентов систем

Принцип: центробежный + осевой = диагональный

Новый компактный диагональный модуль имеет в своей 
конструкции диагональную крыльчатку, одновременно сочетающую 
в себе преимущества осевого и центробежного вентиляторов. 
Оптимальным образом эти преимущества проявляются в режиме 
работы в среднем диапазоне давления: нечувствительность к 
любым перепадам давления, высокая эффективность и 
бесшумность работы. Диагональная крыльчатка создает более 
равномерный воздушный поток, проходящий через шкаф 
управления, что существенно снижает образование так 
называемых "горячих точек", а значит, продлевает срок службы 
оборудования.

Приоритетной задачей является гибкость использования 
вентилятора: новый компактный диагональный модуль может быть 
без труда установлен и отрегулирован в зависимости от 
необходимого воздушного потока. Совместимость его 
механических узлов с осевыми вентиляторами в канальном 
исполнении, предлагаемыми на рынке, обеспечивает быструю 
замену компонентов без допополнительных трудозатрат. 
Встроенные разъемы еще больше упрощают задачу подключения 
оборудования. 
В дополнение к множеству других преимуществ новых компактных 
диагональных модулей имеются защитные решетки, 
устанавливаемые как на стороне всасывания, и так и на стороне 
нагнетания.

 Более эффективные, тихие и удобные в применении 
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При возрастании удельной мощности или засорении фильтра 
осевые вентиляторы в канальном исполнении быстро исчерпывают 
свой ресурс. Как следствие: неэффективная работа, высокий 
уровень шума.

Новый компактный диагональный модуль ebm-papst является 
идеальным решением. 
Поскольку его аэродинамическая характеристика является менее 
чувствительной к перепадам давления, вентилятор с диагональным 
модулем обеспечивает эффективный воздушный поток даже при 
засорении фильтра или увеличении удельной мощности. Кроме 
того, более высокая эффективность кондиционирования воздуха 
обеспечивает более эффективное охлаждение, что является 
идеальным решением сложных задач, где требуется интенсивное 
охлаждение. Простота монтажа является дополнительным 
преимуществом этой новой концепции. 

Являясь лидером в технологиях вентиляции и приводных систем, компания ebm-papst заслуженно  
считается достойным партнером по бизнесу многими компаниями, работающими в разных отраслях экономики.  
Имея в своем арсенале более 15 000 различных видов изделий, мы в состоянии предложить  
самое правильное решение практически любой задачи.  
Наши вентиляторы и приводы являются надежными, энергоэффективными и бесшумными в работе.

Новые задачи требуют новых стандартов 
Требования рынка к охлаждению электронных устройств 
постоянно растут и обуславливают необходимость создания более 
интеллектуальных и эффективных технологических решений. До 
недавнего времени широко использовались осевые вентиляторы в 
канальном исполнении. Они действительно прекрасно работают в 
отсутствии больших перепадов давления.

Вот шесть причин, по которым нашу компанию считают 
идеальным партнером:

Наш опыт в создании систем. Обладая обширным опытом 
разработки передовых технологий электродвигателей, 
электронных устройств и аэродинамики, мы предлагаем системные 
решения, охватывающие весь комплекс оборудования.

Наш дух новаторства. 600 инженеров и техников нашей компании 
разработают решение, которое будет в точности соответствовать 
вашим потребностям.

Наше лидерство в технологии. Наша ЕС-технология GreenTech 
устанавливает новые стандарты по всему миру. А наше лидерство 
повышает вашу конкурентоспособность.

 Отличное компактное решение 

Близость к клиентам. Мы имеем 57 офисов продаж в разных 
регионах мира.

Наш стандарт качества. Наша система управления качеством не 
допускает компромиссов ни на одном этапе технологического 
процесса.

Наше бережное отношение к природным ресурсам. Мы 
придерживаемся принципов социальной ответственности, в том 
числе в части охраны окружающей среды, производя 
энергосберегающие изделия и используя в производстве 
экологически безопасные процессы.
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Существенное снижение энергопотребления в сравнении  
с осевыми вентиляторами в канальном исполнении.

В сравнении со стандартами, действующими в отрасли, новый 
диагональный вентилятор с ЕС-двигателем обеспечивает 
сбережение до 49% электроэнергии при сохранении аналогичной 
производительности. На графике справа показано 
энергопотребление традиционного осевого канального 
вентилятора в сравнении с новым диагональным компактным 
модулем, оснащенным ЕС-двигателем, в типовом режиме 
эксплуатации в системе охлаждения шкафа управления.

Постоянная эффективность охлаждения даже при 
засорении фильтра.

При тех же габаритах новый диагональный компактный модуль 
обеспечивает более высокую производительность в том же 
эксплуатационном режиме. Даже при увеличивающемся засорении 
фильтра диагональный компактный модуль сохраняет требуемый 
воздушный поток, в нашем примере – 500 м3/ч. Эффективность 
охлаждения шкафа управления не снижается, что обеспечивает 
долгий срок службы оборудования и снижает потребность в 
техническом обслуживании. 

В версии с ЕС-электродвигателем GreenTech компактный 
диагональный модуль можно настроить на требуемую 
производительность по воздушному потоку. Благодаря наличию 
функции регулировки частоты вращения производительность, а 
вместе с ней и охлаждающая способность остаются постоянными 
даже при увеличивающемся засорении фильтра. Это означает, что 
рассеяние избыточного тепла ∆ T поддерживается на постоянном 
уровне. 
В то же время компактный диагональный модуль, оснащенный  
ЕС-двигателем, экономит большое количество электроэнергии. 
Кроме того, уровень шума при работе вентилятора снижается 
примерно на 7 дБ.

  Высокий потенциал экономии энергозатрат и снижения 
выбросов CO2.

  Снижение потребности в техническом обслуживании и 
увеличение срока службы охлаждаемых электронных 
устройств управления питанием.

  Снижение шума при работе как важный эргономический 
показатель

 Высокая эффективность в цифрах 
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Выход на более высокий уровень качества

 Диагональная крыльчатка 

Оптимальный вентилятор 
–  Не чувствителен к перепадам давления 

–  Увеличенный запас мощности для работы  
с большей удельной мощностью и при 
увеличивающемся засорении фильтра 

–  Высокоэффективная крыльчатка 
для обеспечения максимальной 
производительности вентилятора и 
минимального шума

 Монтаж вентилятора

Простота монтажа
–  Механические узлы крепления совместимы  

с осевыми вентиляторами в канальном 
исполнении, предлагаемыми на рынке

–  Простота монтажа на раме фильтра 

–  Имеются дополнительные защитные решетки  
на воздухоотводную и воздухозаборную стороны 

–  Малая глубина монтажа

–  Можно использовать для обоих направлений 
воздушного потока

 Электропитание  

Дополнительная гибкость
– Простое штекерное соединение 

–  115 В и 230 перем. тока АС- и ЕС-версии 

–  версия для вентиляторов с 
асинхронными двигателями и 
встроенным рабочим конденсатором

–  возможность поворота разъема на 90°  
в четырех направлениях

 Высокая эффективность в цифрах 
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 Клемма для подключения
 ЕС-версии

С интерфейсом управления 
–  Управляющий вход 0–10 В / ШИМ

–  Встроенный источник питания 10 В для 
подключения внешних датчиков  
(напр., датчика температуры) 

– Сигнал тахометра для регулирования

 ЕС-двигатель GreenTech

Эффективный и экономичный
–  Высокий КПД 

–  Длительный срок службы 

–  Регулировка частоты вращения в 
соответствии с потребностью 

–  Простота ввода в эксплуатацию 

–  Встроенная управляющая электроника

–  Прочная конструкция 

–  Степень защиты: IP 54
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Узел крепления совместим с узлом крепления осевых 
вентиляторов в канальном исполнении, предлагаемыми на рынке, 
что упрощает процедуру замены вышедших из строя компонентов. 
Благодаря внешнему роторному двигателю устройство имеет 
компактные размеры и очень небольшую глубину монтажа.

Новый компактный диагональный модуль размером 200 мм 
поставляется в версиях с асинхронным двигателем,  
рассчитанным на питание 230 В, 50 Гц или 115 В, 60 Гц, а также  
с ЕС-двигателем GreenTech, рассчитанным на питание 
напряжением 230 или 115 В.

В стандартном рабочем режиме новый компактный диагональный 
модуль обеспечивает более высокую производительность  
по воздуху в сравнении с осевыми канальными вентиляторами, 
оснащенными асинхронным двигателем. В результате мы получаем 
больший запас мощности, большую охлаждающую способность, 
высокую эффективность и низкий уровень шума при работе 
вентилятора.
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EC diagonal compact module – 230 V

AC diagonal compact module – 115 V / 60 Hz

EC diagonal 
compact module  
– 115 V

AC diagonal 
compact module  
– 230 V / 50 Hz

Компактная конструкция.
Высокие эксплуатационные 

показатели

  

Диагональный компактный ЕС-модуль – 230 В

Диагональный 
компактный  
ЕС-модуль – 115 В

Диагональный компактный АС-вентилятор – 115 В/60 Гц

Диагональный 
компактный  
АС-вентилятор – 
230 В/50 Гц
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ebm-papst

Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Германия

Тел. +49 7938 81-0

Факс +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

 Более эффективные, тихие и удобные в применении 

Выбор инженеров


